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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом первенстве города Саранска
по спортивному туризму
в группе дисциплин
«Дистанции на средствах передвижения (кони)»
(номер-код вида по ВРВС — 0840141811Я).

Саранск
2015

Открытое первенство города Саранска по спортивному туризму в
группе дисциплин «Дистанции на средствах передвижения (кони)»
1.
Цели и задачи
Открытое Первенство г. Саранска по спортивному туризму, дистанции - на средствах передвижения
– конные (код вида спорта 0840141811Я) (далее Соревнования) проводятся с целью пропаганды и
развития спортивного туризма, повышения технического и тактического мастерства спортсменов
по конному туризму, обмена опытом и расширения сотрудничества между спортивными
коллективами, занимающимися развитием конного туризма, пропаганды здорового образа жизни,
приобщения к занятиям физической культурой и спортом более широких слоев населения.
Основной задачей соревнований является выявление сильнейших команд и участников среди
юношей по спортивному туризму в группе спортивных дисциплин - дистанции - на средствах
передвижения – конные.
2.

Классификация соревнований

2.1.
Статус соревнований: открытые муниципальные — Первенство муниципального
образования.
2.2.
Классификация соревнований (спортивная дисциплина): Спортивный туризм,
дистанции на средствах передвижения – конные 0840141811Я — лично
2.3.
Соревнования проводятся на дистанциях 2 класса в следующих спортивных
дисциплинах, возрастных группах и видах программы:
количество
Спортивная дисциплина
Возрастная
Виды программы
комплектов
(номер - код дисциплины)
группа
медалей
дистанция – на средствах
11-13 лет
Мальчики/девочки
2
передвижения личная(0840141811Я)
дистанция – на средствах
14-18 лет
Юноши/девушки
2
передвижения личная(0840141811Я)
При малом количестве участников ГСК оставляет за собой право объединять группы.
3. Организаторы соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют:

Управление по физической культуре и спорту Республики Мордовия;

Автономная некоммерческая организация «Спортивно-оздоровительный клуб «Импульс»;

Федерация спортивного туризма Республики Мордовия

Межрегиональная общественная организация Национальный центр конного туризма.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на директора соревнований
Батраченко Н.Н. (тел.: 8-9276445994) и главную судейскую коллегию, утвержденную
организаторами.
Главный судья соревнований Сёмин Геннадий Геннадьевич, СС2К, г. Москва
4.

Место и сроки проведения

Соревнования проводятся в период с 9 октября 2015 г. по 11 октября 2015 г. на базе АНО
«СОК «Импульс»» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, п. Куликовка, пер. Крупской,
129.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены и команды городских округов и
муниципальных образований Республики Мордовия, а так же спортсмены других
субъектов Российской Федерации.
5.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, возраст и
квалификация которых соответствует правилам вида спорта «Спортивный туризм»
0840141811Я — лично
Возраст участников
Квалификация участников

Не моложе 11 лет
Без разряда

В рамках соревнований каждый участник должен иметь обязательное видовое снаряжение:
На всех дистанциях:
1 Шлем для верховой езды;
2 Обувь с невысоким каблуком (1-2см) и гладкой подошвой. Обувь должна защищать
щиколотки всадника. Допускается использование краг;
На Длинной дистанции с ориентированием:
1. Магнитный компас – 1 шт.
2. Часы.
Не допускается использование мобильных телефонов и GPS-навигаторов.
6. Программа соревнований
8.10.2015 (четверг)
До 1500
заезд участников
00
00
14 - 19
Работа комиссии по допуску, технической комиссии и ветеринарный контроль
9.10.2015 (пятница)
900 - 1200
Работа комиссии по допуску, технической комиссии и ветеринарный контроль
1000-1300
официальная тренировка
1500
совещание ГСК с представителями команд, жеребьевка
10.10.2015 (суббота)
930
открытие спортивных соревнований, построение участников
00
10
старт спортивных соревнований по виду «Длинная дистанция с
ориентированием» (ДД)
30
15
старт спортивных соревнований по виду «Контроль аллюра» (КА)
1800
совещание ГСК с представителями команд
11.10.2015 (воскресенье)
0930
старт спортивных соревнований по виду «Короткая дистанция с прохождением
технических препятствий» (КД)
00
14
окончание спортивных соревнований, подведение итогов
1600
награждение, закрытие спортивных соревнований
00
17
отъезд команд
ГСК оставляет за собой право изменять программу соревнований или условия их проведения.
7. Условия проведения спортивных соревнований
7.1. Соревнования проводятся в соответствии с:
 Правилами по виду спорта «Спортивный туризм» в действующей редакции на
момент проведения соревнований.
 Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция – на
средствах передвижения — кони» 2014 года.
7.2. Технические условия
Соревнования проводятся на открытой пересеченной местности
Протяженность дистанции:
 длинная дистанция с ориентированием - до 20 км
 короткая дистанция с прохождением локальных препятствий - до 2 км.
 контроль аллюра- до 100 метров на этап
8. Прохождение комиссии по допуску
o В день приезда на соревнования в комиссию по допуску подаются:
- заявка по установленной форме (приложение 2), подписанная руководителем
направляющей организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями
указанных организаций;
- разрядные книжки участников;
- паспорт или документ, заменяющий его (удостоверение военнослужащего, военный
билет, водительское удостоверение), копии не допускаются;
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет,
требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от родителей или
законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в
соревнованиях по конному туризму;

- полис добровольного медицинского страхования от несчастного случая на спортивных
соревнованиях. (При отсутствии страховки участник может быть застрахован на месте,
для чего в предварительной заявке необходимо сделать пометку «Требуется страховка
на N человек».)
o Ветеринарному врачу соревнований на ветеринарном контроле перед въездом на
территорию проведения соревнований предоставляется оформленный паспорт лошади
или иной документ на лошадь, со всеми отметками о прививках или ветеринарное
свидетельство (сертификат) на всех лошадей, которых команда выставляет на
соревнования.
o Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным
свидетельством установленного образца. Обязательно наличие серологических
исследований и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической
обстановкой в регионе.
9. Условия подведения итогов
9.1. Результат определяется по наибольшей сумме баллов, набранных спортсменом
(командой) при прохождении дистанции на каждом ее этапе за вычетом штрафных
балов.
9.2. Победитель в общем зачете соревнований определяется по наибольшей сумме баллов,
набранных во всех видах соревнований (на всех трех дистанциях ДД, КА и КД).
9.3. Участники, не имеющие полного зачета (полного числа результатов на этапах),
занимают места после участников, имеющих полный зачет, в соответствии с
результатами других этапов данных соревнований.
9.4. При равенстве результатов предпочтение отдается участнику, имеющему наилучший
результат на ДД. При равенстве результатов на ДД предпочтение отдается участнику,
имеющему лучший результат на КД. При равенстве результатов КД им присуждается
одинаковое место. Все снятые с дистанции участники занимают одинаковое последнее
место.
10. Награждение спортсменов
10.1. Победитель награждается Кубком, золотой медалью, грамотой. Призеры
награждаются медалями, грамотами соответствующих степеней.
10.2. Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и
подарки.
10.3. Организаторы в праве не обеспечивать призовым фондом и наградной атрибутикой
команды и спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной
церемонии.
11. Условия финансирования
11.1. Федерация Спортивного туризма республики Мордовия за счет средств
республиканского бюджета обеспечивает финансирование соревнований в
соответствии с выделенными объемами средств и утвержденным порядком
финансирования спортивных мероприятий на 2015 год (расходы, связанные с
приобретением наградной атрибутики). Расходы по проведению соревнований (оплата
работы судейской коллегии, медперсонала, услуг спортсооружений) осуществляется за
счет средств АНО «СОК «Импульс».
11.2. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций,
судей в составе делегации на соревнования (проезд, размещение и обслуживание
лошадей, провоз лошадей и багажа, размещение, питание, суточные, страховка, прокат
снаряжения и др. расходы) несут командирующие организации.
11.3. Оргкомитет обеспечивает оплату медицинского обеспечения во время проведения
соревнований и присутствие ветеринарного врача.
11.4. Расходы по услугам лечения несут владельцы лошадей или заинтересованные лица.
11.5. Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием участников и тренеров, а
также доставка к местам соревнований, размещение и кормление лошадей
осуществляется за счет командирующих организаций.

12. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
12.1. Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого
судейского снаряжения несет проводящая организация и ГСК.
12.2. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения
несут представители команд или сами участники.
12.3. Участники несут персональную ответственность за выполнение правил техники
безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на месте проведения спортивных
соревнований.
12.4. Безопасность прохождения спортсменами дистанции обеспечивается соблюдением
участниками общих правил безопасности при верховой езде, а так же Кодекса
поведения по отношению к лошади. Все спортсмены должны иметь: шлем и обувь на
невысоком каблуке, закрывающую щиколотки всадника. Допускается использование
краг.
12.5. Ответственность за соблюдение общественного порядка, мер противопожарной
безопасности, санитарной гигиены, ПДД, сохранность лесонасаждений несут
представители команд. В случае нарушения, ГСК имеет право отстранить от
соревнований, как участника, так и команду в целом.
12.6. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования проводятся
на местности и дистанциях, принятых инспекторами и при условии технического
обследования готовности дистанции к проведению мероприятия.
12.7. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников проводится совещание с
ответственными лицами за своих участников по правилам поведения спортсменов до,
во время и после проведения мероприятий в соответствии:
 положение о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности и
оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий
(№ 786 от 17.10.1993 г.);
 рекомендациями по обеспечению общественной безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№ 4 от 01.04.1993 г.).
13. Страхование участников
13.1. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал)
о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при занятиях спортом,
который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.
13.2. Страхование участников соревнований может производиться как за счёт
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
13.3. Страховка от несчастного случая на период соревнований должна быть на сумму не
менее 30 тысяч рублей на каждого участника.
14. Заявки на участие
14.1. Предварительные заявки по установленной форме (приложение 1) на участие в
соревнованиях подаются до 01 октября 2015 года (включительно): по е-mail:
club_impyls@mail.ru или по тел. 8-927-644-59-94 (Батраченко Наталья Николаевна).
14.2. в секретариат соревнований по электронной почте comandor@equinetourism.ru
подается электронная заявка (скачать бланк заявки можно по ссылке
http://omac.ru/Zayavka_HORSE.xls)
14.3. По приезде в комиссию по допуску предоставляется:

паспорт или документ, подтверждающий возраст (оригинал), на каждого участника;

заявка, установленной формы (приложение 2) в бумажном виде заверенная врачом
(печать медицинского учреждения, либо гербовая либо треугольная, личная печать врача и
подпись врача напротив каждой фамилии либо действующий медицинский допуск
спортивного диспансера или разовая медицинская справка на участие в соревнованиях);

разрядные книжки участников (если есть);

страховка от несчастного случая на период соревнований на сумму на сумму
страхового покрытия не менее 30 тысяч рублей на каждого участника;


для спортсменов, которым на день проведения соревнований не исполнилось 18 лет,
к окончательной заявке должна быть приложена заверенная доверенность тренеру или
представителю команды от родителей или законного представителя на право действовать
от их имени;

всадники, не достигшие 18 лет, должны иметь письменное разрешение от родителей
на участие в соревнованиях, заверенное нотариусом;

организационный взнос в размере 500 рублей с каждого участника (оргвзнос не
является эквивалентом предоставляемых услуг);

ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
15. Размещение

Лошади: Размещение лошадей (только по предварительным заявкам) в
денниках — стационарные, подстилка - опил, с кормами – 350 руб./сут./лош. (без
отбивки).
Участники: Варианты размещения:
Палаточный лагерь. Участники размещаются в личных палатках на выделенной
под палаточный лагерь территории. Размещение бесплатное. Есть туалет,
водопровод. На территории палаточного лагеря ЗАПРЕЩАЕТСЯ разводить костры.
Приготовление пищи допускается на газовых горелках и примусах. Магазины
находятся примерно в 300м от места проведения соревнований.
В гостинице – 500 руб./сут./чел. Места бронируются в соответствии с поданной
предварительной заявкой.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

Приложение 1
Форма предварительной заявки на участие в спортивных соревнованиях
В главную судейскую коллегию спортивных соревнований
__________________________________________________________________
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
Муниципальное образование
Населенный пункт
Организация
Ф.И.О. руководителя организации
Ф.И.О. тренера - представителя
Почтовый индекс
Адрес
(Код города) телефон
Факс
E-mail
Сотовый телефон
тренера – представителя
Дата и время прибытия
и вид транспорта
Дата и время отъезда
и вид транспорта
Количество голов лошадей
Нужно ли обслуживание лошадей
Нужна ли аренда лошадей, сколько
Нужно ли проживание в гостинице
Список участников

№

М/Ж Ф.И.О.

дата и год
рождения

Спортивный
разряд

1
2
3
4
Запасные
5
6

«_____» ______________ 2015г.

_____________________(_______________)
М.П.

Приложение 2
Форма заявки на участие в спортивных соревнованиях
В главную судейскую коллегию
Открытого Первенства г. Саранска по
спортивному туризму на конных
дистанциях
от _________________________________
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail

_______________________________
_______________________________

ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в соревнованиях
название команды
на дистанцию _________ класса _____________________ в следующем составе:

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

дата дистанции (дистанций)

ДАТА И ГОД
рождения

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

класс дистанции

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово “ДОПУЩЕН”
подпись и печать врача
напротив каждого
участника

даю свое согласие на обработку
персональных данных (сбор,
систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование,
распространение, обезличивание), а
так же иных действий, необходимых
для обработки персональных данных
в рамках проведения соревнований в
соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от
27.07.2006 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
ЗАПАСНЫЕ УЧАСТНИК
9
10
Всего допущено к соревнованиям ________ человек.
Не допущено
человек, в том числе
ФИО не допущенных

М.П.

Врач

Печать медицинского учреждения

/

/

подпись врача

расшифровка подписи врача

Представитель команды
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

«С правилами техники безопасности знаком»

/
подпись представителя

/
расшифровка подписи

Тренер команды
Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Руководитель
название командирующей организации
М.П.
Дата.____________________

/
подпись руководителя

/
расшифровка подписи

Приложение: 1. Документы о возрасте, 2. Документы о квалификации, 3.Медицинский допуск.

